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ГРАЖДАНЕ!!!!
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 9
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло из них детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3
 травмировано детей – 2
Дознаватель ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.В. Харкевич
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Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
«Правила противопожарного режима в РФ»
72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов,
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специального назначения может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
(в
ред.
Постановления
Правительства
РФ
от
20.09.2016
N
947)
б) территория вокруг участка, для выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков,
других
горючих
материалов
и
отделена
противопожарной
минерализованной
полосой
шириной
не
менее
1,4
метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности,
не
действует
особый
противопожарный
режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности
и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах".
(п. 72(2) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
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менее
0,5
метра
или
иным
противопожарным
(п. 72(3) введен Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 807);

барьером.

Пламя на дне бутылки
Главная причина пожаров в жилых домах — люди, находящиеся в нетрезвом
виде, Чаще всего выпившие люди засыпают с тлеющей сигаретой во рту или в руках.
В практике нередки случаи, когда и пожар-то невелик, а человек получает отравление
от продуктов горения тлеющих около лица постельных принадлежностей — в огне
пострадала половина квадратного метра квартиры, а человека нет, — обеспокоены
специалисты.
В связи с этим граждан просят внимательнее относиться к своим родственникам
и соседям. Если известно, что человек склонен к выпивке и курению в постели, не
будет лишним контроль за тем, как он лег спать — с сигаретой или без нее.
Для борьбы с подобными пожарами огнеборцы делают поквартирный обход, раздают
памятки. При обходе в деревянных домах встречается старая проводка, печи, камины.
К сожалению, специалисты муниципального учреждения не имеют права
накладывать запретительные меры, подавать в суд, наложить штраф – на это есть
государственный пожарный надзор. Но профилактическая работа имеет эффект и
многие граждане берут знания по пожарной безопасности себе на вооружение.

Напоминаем!!!!
С наступлением теплых дней жителям населенных пунктов и садоводческих
участков нелишне напомнить некоторые правила пожарной безопасности.
Территории населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных
разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки,
прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить на отведенные в каждом
населенном пункте площадки под мусор. Разведение костров, сжигание отходов и
тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования
противопожарных разрывов, но не ближе 50 м от зданий и сооружений.
Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик
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Человеческий фактор
В каждом жилище в настоящее время используются различные электроприборы
(холодильники, телевизоры, утюги, электронагреватели и целый ряд других
приборов). Во многих домах используется бытовой газ. Меры пожарной безопасности
при пользовании бытовыми приборами соблюдаются не всегда и не всеми, что
приводит к возникновению самой распространенной и едва ли не самой опасной
ситуации — пожару.
Человек по своей природе существо бесстрашное и любопытное. Почувствовав
запах дыма, он сначала попытается найти его источник. Увидев огонь — постарается
погасить. А уж если не вышло, вызовет пожарных. Кроме того, наш человек — еще и
коллективное существо. Инстинкт самосохранения у него задавлен еще в раннем
детстве. Поэтому без указания «свыше» эвакуация не начнется никогда, даже если
горит квартира по соседству.
Чаще всего пожары возникают по причине так называемого «человеческого
фактора». Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности, халатности и
недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в повседневной
жизни.
Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, но
уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния
«человеческого фактора» необходимо. Для этого каждый человек должен знать общие
правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной
жизни.
Наиболее распространенные причины пожаров в быту:
— неосторожное обращение с огнем;
— неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования;
— неправильная эксплуатация печного отопления;
— шалости детей.

Уважаемые граждане не подвергайте свою жизнь, а
также жизнь и здоровье людей, ваших близких и
родственников, убедительно просим не допускать
нарушения норм и правил пожарной безопасности
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик
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